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Жилищно-коммунальный комплекс Москвы – это крупнейшие системы тепло-, энергои газоснабжения, эксплуатации дорог. Их обслуживает большой штат
специалистов, включая системные акционерные общества, – сотни тысяч человек».

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

УСПЕТЬ К СЕНТЯБРЮ!
КАК МОСГАЗ ГОТОВИТСЯ К НОВОМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Ровно 243 дня – с 13 сентября по 13 мая!
Минувший отопительный сезон в Москве по
своей продолжительности побил рекорд
двадцатилетней давности.

Работа систем жизнеобеспечения мегаполиса – отлаженный технологический цикл, и уже 12 апреля мэр столицы Сергей Собянин поручил начать
подготовку к осенне-зимнему периоду 2022–
2023 гг.
Первый снег выпадает за сорок дней до зимы,
говорят в народе. У коллектива МОСГАЗа есть пять
месяцев на то, чтобы проверить все объекты, сети, оборудование и доложить руководству города
о готовности газового хозяйства к новому отопительному сезону. Работы традиционно ведутся
по двум направлениям. Во-первых, переустройство газовых сетей и объектов газового хозяйства в течение всего календарного года. Во-вторых, реконструкция действующих участков газопроводов и эксплуатационные мероприятия
в межотопительный период.
«Каждый год мы проводим диагностику в
среднем от 3000 до 3200 км газопроводов. Для
нас приоритетами являются безопасность и надежность. Нельзя откладывать и замену крановых узлов, и техническое обслуживание ГРП», –
рассказал генеральный директор компании Гасан Гасангаджиев.
По его словам, важно успеть провести врезку в действующую газораспределительную сеть
столицы всех обновленных участков, а также
провести замену запорных устройств на газопроводах.
Максимум до 15 сентября МОСГАЗу предстоит завершить профилактический ремонт
1657 км наружных газопроводов, текущий ремонт оборудования 188 ПРГ, техническую диагностику 65 ГРП, реконструкцию 44 км газопроводов и 29 ЭЗУ. В целом необходимо проверить
чуть менее 200 тыс. объектов, находящихся на
балансе предприятия.
Главный инженер МОСГАЗа Юрий Меркулов убежден, что длинный отопительный
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сезон 2021–2022 гг. не повлияет на ход работ.
«Сроки подготовки, конечно, уменьшились, но
мы все успеем. Просто придется активнее выполнять те мероприятия, которые предусмотрены планом», – заявил ветеран МОСГАЗа,
преданный своему делу уже полвека.
По его мнению, разные времена – разные трудности. «Мы готовы к любому сценарию. Была пандемия, сейчас другие вызовы – санкции. Справляемся. Ставим запорные устройства, изготовленные в России», – подчеркнул Юрий Меркулов.
Реконструкция и замена сетей были и остаются важнейшей частью подготовки газового хозяйства к зиме. «Мы прокладываем новые газопроводы, врезаем в газораспределительную сеть, повышая тем самым надежность
этих участков», – отметил главный инженер
МОСГАЗа.
В начале июня завершился первый этап реконструкции газопровода среднего давления, питающего ТЭЦ-20 ПАО «Мосэнерго» и газораспределительные пункты, которые снабжают газом
Донской и Академический районы столицы. Проект стартовал в июле 2021 года и затронул участки стальных газопроводов диаметром 700 мм.

Весной закончена реконструкция газопровода среднего давления в Тверском и Мещанском районах, газопроводов высокого и
среднего давления в районах Бутырский и
Ховрино, газопроводов высокого, среднего и
низкого давления в Ново-Переделкино и газопровода низкого давления в Измайлово.
К октябрю завершится обновление газопровода среднего давления в Южном Тушино. Все
эти газовые сети послужат москвичам не менее
сорока лет.
«С 10 по 15 сентября мы ежегодно докладываем, что всем надзорным органам переданы необходимые материалы о выполненных работах. Около месяца уходит на проверки
Ростехнадзора, паспорт готовности к отопительному сезону выдается, как правило, к
1 октября», – пояснил генеральный директор
Гасан Гасангаджиев.
Подготовка газовых сетей и оборудования
к новому отопительному периоду идет по графику, по некоторым направлениям – с опережением плана. И какой бы ни выдалась будущая зима – суровой или мягкой, москвичи
гарантированно получат весь спектр коммунальных услуг, будут с теплом, светом, водой,
газом.

МОСГАЗ – МОСКВИЧАМ

КВАРТИР

4369

ЗАЯВОК

5736
ЗАЯВОК

проверил МОСГАЗ в ходе
планового технического
обслуживания ВДГО

на ремонт, подключение и
замену газового оборудования
выполнила Служба сервиса

было отработано Управлением
аварийно-восстановительных
работ по газоснабжению

МАЙ 2022

126 406

МОСГАЗ В ЛИЦАХ
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ИРАИДА БОЯРКЕВИЧ:

«БЛАГОДАРНА МОСГАЗУ ЗА ВСЕ»

Дети – главный смысл жизни героини этого интервью. Упорный труд позволил сильной
и обаятельной женщине поставить их на ноги, воспитать. О материнском долге,
пятнадцати годах работы в компании и заслуженном отдыхе, который будет посвящен
внукам, рассказала в интервью заместитель главного бухгалтера МОСГАЗа Ираида
Бояркевич.
– Ираида Ивановна, у каждого в МОСГАЗе
своя судьба: кто-то здесь начинает трудовой
путь, кто-то – завершает его.
– Я пришла в МОСГАЗ в 2006 году, благодарю за это судьбу. Замечательный коллектив! Но
пришло время расставаться, и это абсолютно
мой выбор. Вырастила детей, теперь надо воспитывать троих внуков.
– Вы родом из Калужской области. Кем родители работали?
– Родилась в поселке Малиновский, отец с
матерью трудились в сельском хозяйстве. Когда мне было три года, семья переехала в Малоярославец. Окончила десятилетку, техникум
по специальности «бухгалтерский учет», пошла
работать бухгалтером в совхоз. В 1978 году вышла замуж и уехала в Москву.
– Как вас столица встретила?
– На работу не сразу вышла: появились дети. В 1983 году устроилась на Московский завод кожевенно-обувных красителей. Заместитель главного бухгалтера, главный бухгалтер.
Кстати, сейчас этого предприятия на Варшавке уже нет, снесли.
В начале 90-х нам дали квартиру у станции
метро «Академическая», и я перешла на работу поближе к дому, в Институт теоретической
и экспериментальной физики (ИТЭФ) на Большой Черемушкинской. То было время бурного
роста различных коммерческих структур, меня
позвали на российско-американское совместное предприятие. Проработала в компании главным бухгалтером 15 лет, пока она не стала уходить с рынка.
– Этот поворот в жизни и привел вас в
МОСГАЗ?
– Сначала – в службу занятости. Там пред-

НАШ КОЛЛЕКТИВ
ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА АССОЦИАЦИИ «СИБДАЛЬВОСТОКГАЗ»
Заседание научно-технического совета ассоциации «Сибдальвостокгаз» проходило в Москве с
24 по 26 мая. Основной повесткой встречи этого года стал вопрос газификации регионов Российской Федерации. За три дня участники мероприятия успели обсудить такие актуальные на
сегодняшний день вопросы, как особенности импортозамещения, уменьшение выбросов углеводородов при эксплуатации газовой инфраструктуры, телемеханизацию запорной арматуры на
сетях газораспределения. Также в рамках рабочего визита центральный офис АО «МОСГАЗ» посетил президент ассоциации «Сибдальвостокгаз»

Андрей Румянцев. Он отметил превосходное техническое оснащение и высокий уровень цифровизации предприятия.
Ассоциация газовых хозяйств Сибири и Дальнего Востока «Сибдальвостокгаз» объединяет
предприятия газовой отрасли, вот уже более четверти века помогая решать самые разные вопросы
газовой проблематики. С 2017 года АО «МОСГАЗ»
является членом ассоциации и активным участником встреч: руководство и специалисты предприятия принимают участие в обсуждении ключевых вопросов газоснабжения, делятся своим
опытом и перенимают опыт коллег.

ложили несколько вариантов, в том числе
МОСГАЗ. После собеседования меня взяли на
работу заместителем главного бухгалтера в
Управление № 6.
– Стабильность, уважение к людям всегда
были визитной карточкой компании. Согласны с этим?
– Абсолютно. Отношение к людям у нас хорошее, команда дружная. Никто тебя не оттолкнет, все готовы помочь друг другу. Это очень
важный момент в работе любой организации,
так не везде бывает.
Профессионалов в компании всегда ценили. В бухгалтерии я курировала вопросы отчетности, себестоимости работ и услуг. Когда
в 2021 году исполняла обязанности главного
бухгалтера, особо чувствовала поддержку генерального директора, руководства, коллег.
Всех.
Хочу сказать, что с приходом Гасана Гизбуллаговича Гасангаджиева МОСГАЗ стал
подниматься в глазах города. Проделана колоссальная работа – от обновления газового хозяйства и автоматизации всех процессов до улучшений условий труда и роста
зарплат сотрудников. Да, МОСГАЗ – это стабильность.
– Скучать будете?
– Сначала грустила немного, сейчас успокоилась. Конечно, буду очень скучать! Коллектив
у нас прекрасный. Девчата из бухгалтерии говорят: «Зачем вы уходите, Ираида Ивановна?»
Отвечаю: «Так надо, это мой выбор. Должна детям помочь, у них подрастают внуки».
Желаю МОСГАЗу процветания и стабильности. Девчонкам нашим – любви, счастья, удачи! Благодарна всем.

4

НАШ КОЛЛЕКТИВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЮБИЛЯРОВ

МОСГАЗ РИСУЕТ УЛЫБКИ НА ДЕТСКИХ ЛИЦАХ
1 июня – Всероссийский день защиты детей.
Ежегодно руководство предприятия совместно
с профсоюзом организовывает для детей и внуков сотрудников увлекательную программу: в
этом году 50 детей посетили Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ. Интерактивная

экспозиция музея в доступной форме рассказывает, как создается и поддерживается комфортная среда в российской столице.
По завершении экскурсии для детей был
организован обед в центральном офисе
МОСГАЗа, после чего ребятам вручили разви-

вающие подарки – кубики Рубика. «Мы провели отличный день, особенно понравился
музей: там был красивый макет города, нам
удалось посмотреть на газовые трубы, водопровод и электричество», — поделилась
Елизавета Глухова, 7 лет.

ИЮНЬ
Транспортное управление

Аганитов Андрей Николаевич
Глебов Сергей Николаевич
Лазарев Константин Дмитриевич
Маремуха Вадим Владимирович
Орлихин Игорь Алексеевич
Сироткин Олег Алексеевич
Червяков Юрий Михайлович
Управление по эксплуатации
газопроводов низкого давления

Гунин Владимир Иванович
Елисеева Ирина Вячеславовна
Стручков Сергей Владимирович
Султанова Зарема Рустамовна
Шавкуленко Марина Александровна
Ярославцев Евгений Евгеньевич
Управление по эксплуатации ВДГО

Каменская Галина Михайловна
Трусов Вячеслав Анатольевич
Шишкин Вадим Анатольевич
Управление «Моспромгаз»

Гришин Виктор Валентинович
Федчун Юрий Николаевич
УАВР

Кукукин Евгений Николаевич
Тарасов Вячеслав Иванович
Управление по разработке
проектно-сметной документации

Загорняк Ольга Викторовна
Саяхова Ирина Ивановна
Управление ГВСД и ГРС

Дружинин Сергей Анатольевич
Лобанова Елена Сергеевна
Управление согласований
и присоединений

Рагулина Мария Яковлевна
Управление кадров и трудовых
отношений

Щеглова Елена Ивановна
МГЦ по исследованию физикомеханических свойств
конструкционных материалов

МОСГАЗОВЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МОСКОВСКОМ ВЕСЕННЕМ ВЕЛОФЕСТИВАЛЕ
Московский весенний велофестиваль собрал более 200 сотрудников МОСГАЗа: коллектив столичных газовиков стал яркой частью этого праздника, который собрал более
42 тысяч человек. Велофестиваль прошел
в Москве 21 мая впервые после двухлетнего перерыва.

Лебедев Александр Михайлович
Управление по материально-техническому снабжению и комплектации

Жимоедов Аркадий Викторович
Управление капитального
строительства

Хмелёва Наталия Владимировна
СУ «Мосгазстрой»

Велосипедисты начали движение от проспекта Академика Сахарова и проехали 16 километров по Садовому кольцу. Мосгазовцы собрались пораньше на территории центрального
офиса на Курской и дружной колонной отправились на велопраздник.
Праздничную атмосферу, созданную организаторами московского велофестиваля, столичные газовики дополнили живой музыкой в
исполнении талантливых сотрудников, а также
фирменными угощениями после заезда: полевая кухня и сладкая выпечка уже стали визитной карточкой работников МОСГАЗа на крупных городских мероприятиях.
Специально для участников Департамент
транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города организовал интерактивные площадки, фудкорты, умный экоперекресток, играли музыканты, также прошли турниры по воркауту, граффити и конкурсы с подарками от партнеров.

Семеница Василий Васильевич
Управление технического надзора

Кочетков Олег Юрьевич
Столовая

Хасанова Наиля Анасовна

С днем
рождения!
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